Русский Центр в Нюрнберге принимает друзей
Разнообразная палитра жанров, представленная в первый день
на Фестивале культуры в Нюрнберге «С любовью к России», и
его высокий статус из-за присутствия на его открытии
официальной делегации Фонда «Русский Мир» возымели
большой общественный резонанс и задали высокую планку для
следующих мероприятий.
Программа Фестиваля, который продолжился 29 ноября, была
также насыщенна и заинтересовала широкий круг жителей
Нюрнберга.
В первой половине дня состоялись гастрольные выступления Московского театра «Бродячий Вертеп»
центра детского творчества «На Вадковском». Старинное кукольное представление, посвященное
Рождеству, стало удивительным подарком Русского Центра Нюрнберга для учащихся Субботнего лицея
русского языка «Пушкин» в рамках празднования пятилетия Центра. Простые старинные куклы, огоньки
свечей, живой, без фонограмм и усилительной техники звук голосов и музыки старинных русских
инструментов, погрузили маленьких зрителей в мир пестрой ярмарочной культуры, который бродячие
артисты на протяжении многих столетий разыгрывали на огромных пространствах от Малороссии до
Сибири.
Вечерний концерт, состоявшийся в рамках Фестиваля, полностью соответствовал его названию - «В кругу
друзей Русского Мира». Организаторы Фестиваля приветствовали приглашенных гостей, которые в течение
этих пяти лет были рядом с Русским Центром, поддерживали нас, приезжая с выступлениями из разных
уголков Германии и России, кто помогал, проводил, активно участвовал в разнообразных и регулярных
мероприятиях Центра. А за эти годы их было проведено множество – фото- и художественные выставки,
кинопоказы, концерты и вечера поэзии, дискуссии и лекции, русские праздники и фестивали,

педагогические семинары и встречи с интересными людьми, мастер-классы и интерактивные презентации
по искусству.

Среди почётных гостей в концертном зале присутствовали бургомистр города Нюрнберга, доктор Клеменс
Гзель и депутат Баварского Ландтага Михаэль Брюкнер. Бургомистр поприветствовал и поздравил Русский
Центр с пятилетним юбилеем, высоко оценил его деятельность в сфере культуры и интеграции. В своем
выступлении Клеменс Гзель отметил, что, несмотря на непростые официальные отношения между Россией
и Германией, он рад находиться в кругу друзей Русского Центра. Бургомистр процитировол одну важную
народную мудрость: «Друзья на то и есть друзья, чтобы быть рядом не только в радости, но и в трудные
моменты жизни». Эти слова вызвали бурную поддержку зрителей в зале.

В этот вечер и на сцене были друзья Русского Центра. Артисты, участвовавшие в концерте,
продемонстрировали свои разнообразные творческие таланты. Это были очень душевные музыкальные
выступления, прозвучали русские романсы и старинные русские песнопения, песни современных
композиторов и известных бардов. Яркими номерами концерта стали русско-народные песни в
сопровождении гуслей, балалайки и русских гармошек. Зрители в зале и подпевали, и бурно поддерживали
каждое выступление громкими аплодисментами.

После прекрасного концерта гостям праздника было предложено угощение, как и принято в день
рождения. Потом все собравшиеся посмотрели открывшуюся накануне, 28 ноября, экспозицию
фотовыставки "Неизвестная Россия" и оригинальные инсталяции, тематические презентации и
видеофильмы о различных регионах России и многочисленных народах, проживающих на ее территории.
Вечер прошел в очень теплой, дружеской атмосфере, постоянные посетители Русского Центра высказали
много слов благодарности, приятных пожеланий и напутствий, а некоторые были даже растроганы до слез.
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